
 

 



                                         

                                          

1. Пояснительная записка                                                                                   

Нормативно-правовые документы на основании которых разработана данная 

программа 

- Федеральный государственный стандарт основного общего образования /    

М-во образования и науки Рос. Федерации.- М.: Просвещение, 2011. –                     

( Стандарты второго поколения); 

-Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа / (сост. Е.С.Савинов). – М.: Просвещение, 2011. 

– (Стандарты второго поколения); 

- Примерные программы по учебным предметам. Химия. 8-9 классы:- М. : 

Просвещение, 2010. ( Стандарты второго поколения); 

- Рабочая программа ФГОС ООО; 

- УМК О.С.Габриеляна;                                                                                              

-   ООП ООО МБОУ Кесовогорская СОШ.                                                                              

     В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина Российской 

Федерации. В ней учитываются основные идеи положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования.                                                                                                      

Вклад химии как учебного предмета в достижение целей основного общего 

образования огромен. Химия, как одна из основополагающих областей 

естествознания, является неотъемлемой частью образования школьников. 

Каждый человек живет в мире веществ, поэтому он должен иметь основы 

фундаментальных знаний по химии (химическая символика, химические 

понятия, факты, основные законы и теории), позволяющие выработать 

представления о составе веществ, их строении, превращениях, практическом 

использовании, а также об опасности, которую они могут представлять. 

Изучая химию, учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ 



окружающего мира, обусловленности свойств веществ их составом и 

строением, познаваемости и предсказуемости химических явлений. Изучение 

свойств веществ и их превращений способствует развитию логического 

мышления, а практическая работа с веществами (лабораторные опыты) – 

трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере химии учащиеся 

получают представления о методах познания, характерных для естественных 

наук (экспериментальном и теоретическом).                                                                                

Особое значение имеет воспитание отношения к  химии   как к элементу 

общечеловеческой культуры. Школьники должны научиться химически 

грамотно использовать вещества и материалы, применяемые в быту, сельском 

хозяйстве и на производстве, решать практические задачи повседневной 

жизни, предупреждать явления, наносящие вред здоровью человека и 

окружающей среде.                                                                                                                                                                  

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе 

школы.                                                                                                                   

Общая характеристика учебного предмета «Химия»                                      

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учащиеся должны овладеть такими 

познавательными учебными действиями, как умение формулировать проблему 

и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения целей и 

решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе делать 

выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку зрения. 

Кроме этого, учащиеся должны овладеть приемами, связанными с 

определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и 

сравнивать. Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся 

должны овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь 

личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов. 

Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в 

достижение целей основного общего образования и определяет важнейшие 

содержательные линии предмета:                                                                                 



. « вещество»  — знания о составе и строении веществ, их важнейших 

физических и химических свойствах, биологическом действии;                             

· « химическая реакция» — знания об условиях, в которых проявляются 

химические свойства веществ, способах управления химическими 

процессами;                                                                                                                    

. « применение веществ» — знания и опыт практической деятельности с 

веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, 

широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

. « язык химии» — оперирование системой  важнейших понятий, знание 

химической номенклатуры, а также владение химической символикой 

(химическими формулами и уравнениями).   

Основные идеи предлагаемого курса   

. Материальное единство веществ естественного мира, их генетическая связь;    

. причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами, 

получением и применением веществ;                                                                        

. познаваемость  веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

.объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для 

фактологического материала химии элементов;                                                      

. конкретное химическое соединение как звено в непрерывной цепи 

превращений веществ, участвующее в круговороте химических элементов и 

химической эволюции;                                                                                                 

. объективность и познаваемость законов природы; знание законов химии 

позволяет управлять химическими превращениями веществ, находить 

экологически безопасные способы производства и охраны окружающей среды 

от загрязнения;                                                                                                                

. взаимосвязь науки и практики; требования практики – движущая сила 

развития науки, успехи практики обусловлены достижениями науки;                   

. развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат 

интереса человека и общества в целом, имеют  гуманистический характер и 

призваны способствовать решению глобальных проблем современности.       

Эти идеи реализуются путем достижения следующих целей .                                                                                                     



Целями изучения химии в основной школе являются:                                                                             

• формирование у учащихся химической картины мира как органической 

части его целостной естественнонаучной картины ;                                                                                               

• формирование важнейших логических операций мышления ( анализ, синтез, 

обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы 

важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах 

химических веществ;                                                                                                  

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в 

современный научно-технический прогресс;                                                                                                             

• воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и 

умений по химии является объективной необходимостью для безопасной 

работы с веществами и материалами в быту и на производстве;                           

• проектирование и реализация выпускниками основной школы личной 

образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или 

профессионального образовательного учреждения;                                                

. овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными ).     

Задачами изучения учебного предмета «Химия»  являются:             

учебные:                                                                                                               

формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира;                                                 

развивающие: развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и 

нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой 

деятельности;                                                                                   

воспитательные: формирование умений безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; выработка понимания 

общественной потребности в развитии химии, а также формирование 

отношения к химии как к возможной области будущей практической 

деятельности.                                                                                                                          



формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях                                                                         

.                Структура курса химии в 8-9 классах. Особенности изучения 

химии в каждом классе                                                                                                                      

Курс химии  8 класса изучается в два этапа. Первый этап – химия в статике; 

здесь рассматриваются состав и строение атома и вещества. Его основу 

составляют сведения о химическом элементе и формах его существования – 

атомах, изотопах, ионах, простых веществах и их важнейших соединениях 

(оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), 

строении вещества (типологии химических связей и видах кристаллических 

решеток). Второй этап – химия в динамике; учащиеся знакомятся с 

химическими реакциями  как функцией состава и строения участвующих в 

химических превращениях веществ и их классификации. Свойства кислот, 

оснований и солей сразу рассматриваются в свете теории электролитической 

диссоциации,а также в свете окислительно-восстановительных процессов. В 

курсе 9 класса вначале обобщаются знания учащихся по курсу 8 класса, 

апофеозом которого является периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева.. В курсе подробно рассматриваются 

состав, строение, свойства, получение и применение отдельных важных в 

хозяйственном отношении веществ, образованных элементами 2-3 периодов. 

       Рабочая программа составлена с учетом того, что классы состоят из 

обучающихся с разным уровнем учебных возможностей, поэтому содержит 

задания не только базового, но и повышенного и творческого уровня. Для 

этого используются разные формы работы: групповые, индивидуальные, 

работа в парах. 

     Основные технологии обучения: проблемно-поисковые, личностно-

ориентированные, ИКТ, исследовательские методы обучения, метод проектов, 

здоровьесберегающие технологии, технология критического мышления, 

игровые методы обучения. При изучении предмета используются наглядные 



материалы ( видео, коллекции минералов, настенные и электронные пособия) 

и др. 

Формы организации учебного процесса является классно-урочная 

система 

- индивидуальные; 

- групповые; 

- индивидуально-групповые; 

- фронтальные.  В качестве дополнительных форм организации 

образовательного процесса используется система консультационной 

поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с 

использованием современных информационных технологий.                                                                                       

Индивидуальная работа с учащимися: подготовка и защита 

мультимедийной презентации, выступление с докладом, исследовательская 

деятельность, практические занятия. 

Формы контроля: теоретические и практические навыки учащихся 

проверяются с помощью контрольно-измерительных процедур – тематических 

бесед, тестов, заданий различного типа, логических задач, практических 

работ.                                                                                                                            

В программе учитывается реализация межпредметных связей с курсом 

физики (7 класс) и биологии (6-7 классы), где дается знакомство со строением 

атома, химической организацией клетки и процессами обмена веществ.  

Формы промежуточной и итоговой аттестации Промежуточная аттестация 

проводится в форме: - тестов; -контрольных; - самостоятельных работ; - 

практических; - творческих работ. Учащиеся проходят итоговую аттестацию – 

в виде ГИА.                                                                                                  

Обучение ведѐтся по учебникам  О.С.Габриеляна : «Химия 8 класс» «Химия 

9 класс», которые составляют единую линию учебников и соответствуют 

федеральному государственного образовательного стандарта второго 

поколения базового уровня и реализует авторскую программу 

О.С.Габриеляна( 2012г.)                                                                                                                       

3. Место учебного предмета «Химия» в учебном плане                          



     В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет «Химия» 

изучается с 8-го по 9-й класс (по 2 часа в неделю), 68 часов в год, при 

нормативной продолжительности учебного года 34 учебных недели. 

Особенностью содержания курса «Химия» являются то, что в базисном 

учебном (образовательном) плане этот предмет появляется последним в ряду 

изучения естественнонаучных дисциплин. Данная необходимость освоения 

объясняется накоплением знаний по смежным дисциплинам цикла: биологии, 

физики, математики, географии, сформировались умения анализировать, вести 

наблюдения, сравнивать объекты наблюдения.  Особенностью содержания 

курса «Химия» являются то, что в базисном учебном (образовательном) плане 

этот предмет появляется последним в ряду изучения естественнонаучных 

дисциплин.  Данная необходимость освоения объясняется тем, что школьники 

должны обладать не только определенным запасом предварительных 

естественнонаучных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным 

мышлением. Учащимися уже накоплены знания по смежным дисциплинам 

цикла: биологии, физики, математики, географии, сформировались умения 

анализировать, вести наблюдения, сравнивать объекты наблюдения.  

                                                                                                                                                                                    

4. Результаты обучения                                                                               

Программа содержит систему знаний и заданий, направленных на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

Личностные результаты:                                                                                                          

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность;                                                                                         

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;                                                                                                                  

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории;                                                                                                

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение 



управлять своей познавательной деятельностью;                                                              

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;                                                                                                                       

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле.  

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).                   

Регулятивные УУД:                                                                                                              

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности;                                                                                                  

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;                                                                                                                           

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;                             

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно;                                                                                   

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Познавательные УУД:                                                                                                        

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений.                                                              

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;                                                                 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей.                                                                                                             

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.                                                                                                                                     

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).                       

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).                                                                                                                                   

Коммуникативные УУД:                                                                                   

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).                                                                                                                



 формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их.                                

 координирует свою позицию с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего.                                                                                                                 

 устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор.                                                                                              

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения:                                                                                                                  

осознание роли веществ:                                                                                                      

- определять роль различных веществ в природе и технике;                                             

- объяснять роль веществ в их круговороте.                                                 

рассмотрение химических процессов:                                                                               

- приводить примеры химических процессов в природе;                                                     

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и 

их различиях.                                                                                                    

использование химических знаний в быту:                                                                       

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека.                                                                      

объяснять мир с точки зрения химии:                                                                                

– перечислять отличительные свойства химических веществ;                                          

– различать основные химические процессы;                                                                     

- определять основные классы неорганических веществ;                                                 

- понимать смысл химических терминов.                                                                                

овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:                                                                                                                                              

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы;                                                                         

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.                                                                                              

умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе:                                                                                      

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых 

химических препаратов;                                                                                                       

– различать опасные и безопасные вещества.                                                                                                       

.                                                                       

 



                                                                                                                           

Планируемые результаты на ступень обучения по группам: 

      Регулятивные УУД: 

8-й класс 

-Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.                         

– Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы                  

( выполнения проекта)                                                                                                   

– Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели.                                                                                                                              

– Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно.                                                                         

- В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки.  

9- й класс 

- Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели; 

- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы ( 

выполнения проекта); 

- Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель; 

- Работая по предложенному и самостоятельно составленную плану, 

использовать наряду с основными и дополнительными средства ( справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 

- Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 



-Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства ( в том числе и Интернет); 

- Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооцени, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий; 

- В ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

- Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

- Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера ( «каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»). 

                    Познавательные УУД 

8-й класс 

- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений; 

- Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- Сознавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

- Составлять тезисы, различные виды планов ( простых, сложных и т.п.); 

- Преобразовывать информацию из одного вида в другой ( таблицу в текст и 

пр,); 

- Вычитывать все уровни текстовой информации; 

- Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 



9-й класс 

- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

- Давать определения понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала; 

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 

отношений; 

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

-Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

- Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

- Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и представления информации. Представлять 

информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

- Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения) , 

доказательство (аргументы),факты: гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания; 

- Самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности; 

- Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

             Коммуникативные УУД: 

8-й класс 

-Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять  общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.п.). 

9-й класс 



- Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами;                                                                                                                        

- В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

- Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения ( если оно таково) и корректировать его; 

- Понимая позицию  другого различать в его речи: мнение (точку зрения) , 

доказательство (аргументы),факты: гипотезы, аксиомы, теории; 

- Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

     Предметными результатами изучения предмета «Химия» являются 

следующие умения: 

8-й класс 

Осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

Рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических 

процессов и их различиях. 

Использование химических знаний в быту: 

- объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

Объяснять мир с точки зрения химии: 

- перечислять отличительные свойства химических веществ; 

- различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

Овладение основами методов познания, характерных для естественных наук: 

- характеризовать методы химической науки ( наблюдение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 



Умение оценивать поведение человека с точки зрения химической 

безопасности по отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых 

химических препаратов; 

- различать опасные и безопасные вещества. 

9-й класс 

- объяснять функции веществ в связи с их строением; 

- характеризовать химические реакции; 

- объяснять различные способы классификации химических реакций; 

- приводить примеры разных типов реакций; 

- использовать знания по химии для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного 

хозяйства; 

-находить в природе общие свойства веществ и объяснять их; 

-характеризовать основные уровни организации химических веществ; 

- понимать роль химических процессов, протекающих в природе; 

-меть проводить простейшие химические эксперименты; 

- характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством; 

- находить противоречия между деятельностью человека и природой и 

предлагать способы устранения этих противоречий; 

- объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к природе; 

- применять химические знания для организации и планирования 

собственного здорового образа жизни и деятельности, благополучия своей 

семьи и благоприятной среды обитания человечества. 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Основное содержание курса   

Тематическое распределение часов 

Раз-

дел 

                       Тема Количество часов В том числе 

контр.работ 

                                      8 класс 

 I Введение            6  

II Атомы химических элементов           10         1 

III Простые вещества            7         1 

IV Соединения химических элементов           14         1 

V Изменения, происходящие с 

веществами   

          11         1 

VI Растворение. Растворы, Реакции 

ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции 

          16  

VII Итоговое повторение, демонстрация 

личных достижений учащихся 

          4         1 

Итого            68          5 

                                    9 класс 

I Общая характеристика химических 

элементов и химических реакций 

         10          1 

II Металлы          17          1 

III Неметаллы          28          1 

IV Проектная деятельность учащихся          3  

V Обобщение знаний по химии за курс 

основной школы. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации 

 

        10 

 

         2 

Итого          68         5 

 



 

 

 

Основное содержание учебного предмета химия 

8-й класс 

 Введение (6 ч)                                                                                                          

Предмет химии, Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, 

моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и 

представление его результатов. Понятие о химическом элементе и формах его 

существования: свободных атомах, простых и сложных вещества Превращения 

веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни 

человека. Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из истории возникновения и 

развития химии. Период алхимии. Понятие о философском камне. Химия в ХVI в. 

Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической 

науки - работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. Химическая 

символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле 

вещества. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее 

структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). 

Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о 

химических элементах.                                                                                

Демонстрации. 1.Модели ( шаростержневые и Стюарта Бриглеба) различных 

простых и сложных веществ.2. Коллекция стеклянной химической 

посуды.3.Коллекция материалов и изделий на основе алюминия.4. Взаимодействие 

мрамора с кислотой и помутнение известковой воды.                              

Лабораторные опыты.1.Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и 

растворов.2.Сранение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с 

фильтровальной бумагой. свечой.                                                                                

Тема 1. Атомы химических элементов (10 ч)                                                       

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 



строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. 

Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», 

«относительная атомная масса». Изменение числа протонов в ядре атома - 

образование новых химических элементов. Изменение числа нейтронов в ядре атома 

- образование изотопов. Современное определение понятия «химический элемент». 

Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента. Электроны. 

Строение электронных уровней атомов химических элементов малых периодов 

периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и 

незавершенном электронном слое (энергетическом уровне). Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический смысл 

порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. Изменение числа 

электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента - 

образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами 

металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах. Образование бинарных соединений. Понятие об 

ионной связи. Схемы образования ионной связи. Взаимодействие атомов 

химических элементов-неметаллов между собой - образование двухатомных 

молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные 

и структурные формулы. Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов 

между собой - образование бинарных соединений неметаллов. 

Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи. Понятие о 

валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. 

Составление формул бинарных соединений по валентности. Взаимодействие атомов 

химических элементов-металлов между собой - образование металлических 

кристаллов. Понятие о металлической связи.                                              

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева.                                                     

Лабораторные опыты. 3.Моделирование принципа действий сканирующего 

микроскопа.4.Изготовление моделей бинарных соединений.5.Изготовление модели, 

иллюстрирующей свойства металлической связи.                                                      



Тема 2. Простые вещества (7 ч)                                                                        

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества - металлы: железо, алюминий, 

кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. Важнейшие 

простые вещества - неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, 

серы, фосфора, углерода.Молекулы простых веществ-неметаллов-

водорода,кислорода,азота,галогенов. Относительная молекулярная масса. 

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых 

веществ - аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. 

Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность 

деления простых веществ на металлы и неметаллы. Число Авогадро. Количество 

вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные 

единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и 

киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро».                                                                            

Расчетные задачи.                                                                                                                

1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. Расчеты с 

использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «постоянная Авогадро».                                                       

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и 

красного фосфора Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. 

Модель молярного объема газообразных веществ.                                   

Лабораторные опыты. 6.Ознакомление с коллекциями металлов. 7. Ознакомление 

с коллекциями неметаллов.   

 Тема 3 . Соединения химических элементов (14часов)                                   

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение 

степени окисления элементов по химической формуле соединения. Составление 

формул бинарных соединений, общий способ их называния. Бинарные соединения 

металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. 

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их 



состав. Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. 

Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица 

растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды 

натрия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. 

Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. Кислоты, их состав и названия. 

Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная и азотная. Понятие о 

шкале кислотности –шкала-рН. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость 

солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. Межмолекулярные взаимодействия. Типы 

кристаллических решеток: ионная, атомная, молекулярная и металлическая. 

Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ 

молекулярного строения. Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и 

газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и 

объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия 

доля.                                                                                                                       

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси 

веществ. 2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе 

растворенного вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого 

вещества и растворителя, необходимых для приготовления определенной массы 

раствора с известной массовой долей растворенного вещества.                                                                                                  

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели 

кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-

щелочные индикаторы, изменение окраски в различныхсредах.. универсальный 

индикатор и изменение его окраски в различных средах.                         

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекциями оксидов. 9. ознакомление со 

свойствами аммиака. 10.Качественные реакции на углекислый газ.11.Определение 

рН растворов кислоты. щелочи и воды. 12.Определение рН растворов лимонного и 

яблочного соков на срезе плодов.13.Ознакомление с коллекциями солей. 14 



Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки. 

Изготовление моделей, кристаллических решеток.15. Ознакомление с образцами 

горной породы.                                                                                                              

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (11ч)                                       

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с 

изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, 

физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. Явления, связанные с 

изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки и условия 

протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с 

выделением света. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 

Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества 

вещества, массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или 

объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда 

исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного 

вещества или содержит определенную долю примесей. Реакции разложения. 

Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. Реакции 

соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений 

металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания реакций 

между металлами и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из 

растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. 

Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. Типы химических 

реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов реакции») на 

примере свойств воды. Реакция разложения - электролиз воды. Реакции соединения 

- взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». 

Реакции замещения - взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными 

металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида 

кальция).                                                                                                                   



Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или 

количества вещества по известной массе или количеству вещества одного из 

вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы 

(количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса исходного 

вещества, содержащего определенную долю примесей. 3. Вычисление массы 

(количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса раствора и 

массовая доля растворенного вещества.                                                     

Демонстрации. Примеры физических явлений. 1.Плавление парафина.2. Возгонка 

йода или бензойной кислоты. 3.Растворение окрашенных солей. 4.Диффузия 

душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических 

явлений: а) горение магния; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или 

мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в 

кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) 

разложение перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с 

металлами. Разложение пероксида водорода помощью диоксида марганца и 

каталазы картофеля или моркови.                                                                

Лабораторные опыты. 16.Прокаливание меди в пламени спиртовки или горелки. 

17. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.                           

Практикум 1. Простейшие операции с веществом- 3 (часа)            Практическая 

работа № 1 Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Лабораторное оборудование и обращение с ним. Практическая работа № 2 Признаки 

химических реакций и их классификация. Практическая работа № 3 Приготовление 

раствора сахара с заданной массовой долей                                                                                

Тема 6. Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции (16 ч)                                                                

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости 

растворимости твердых веществ от температуры.. Насыщенные, ненасыщенные и 

пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциации электролитов с различным типом химической связи. 



Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Понятие 

об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные 

положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. 

Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных 

представлений. Классификация ионов и их свойства. Кислоты, их классификация. 

Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот с 

металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с 

металлами и оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями - реакция 

нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот. Основания, их 

классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств оснований. Разложение нерастворимых 

оснований при нагревании. Соли, их классификация и диссоциация в свете ТЭД. 

различных типов солей. Свойства солей в свете теории электролитической 

диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих реакций. 

Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств солей. Обобщение сведений 

об оксидах, их классификации и химических свойствах. Генетические ряды 

металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических 

веществ Окислительно-восстановительные реакции. Определение степени 

окисления для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного 

обмена и ОВР. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Реакции 

ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса. Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

представлений об окислительно-восстановительных процессах.                



Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. 

Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение 

магния.                                                                                                             

Лабораторные опыты. 18. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной 

или серной). 19. Получение и свойства нерастворимого основания, например 

гидроксида меди (II). 20.Взаимодействиерастворов хлорида натрия и нитрата 

серебра. 21. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или 

калия). 22. Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди 

(II)). 23. Реакции, характерные для основных оксидов (например, для оксида 

кальция). 23. Реакции, характерные для кислотных оксидов (например, для 

углекислого газа).                                                                                                

Практикум 2. Свойства растворов электролитов. ( 1час)      Практическая работа 

№ 4 Решение Экспериментальное задач по ТЭД» 

 

9 класс                                                                                                                                      

Тема 1. Общая характеристика химических элементов и химических реакций   

( 10 ч)                                                                                                                    

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете 

теории электролитической диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о 

переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Химическая организация живой и неживой природы. Химический 

состав ядра, мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых 

организмов. Макро- и микроэлементы. Обобщение сведений о химических 

реакциях. Классификация химических реакций по различным признакам: «число и 

состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой эффект», «направление», 

«изменение степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества», 

«фаза», «использование катализатора». Понятие о скорости химической реакции. 



Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. 

Ингибиторы. Антиоксиданты.                                                                            

Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов 

элементов 1— 3-го периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). 

Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. 

Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ. 

Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 

реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости химической 

реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный 

катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование.                                              

Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

2.Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. 

Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на 

примере взаимодействия кислот с металлами. 5. Зависимость скорости химической 

реакции от концентрации.  6. Зависимость скорости химической реакции от 

площади соприкосновения реагирующих веществ. 7. Моделирование «кипящего 

слоя». 8. Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих 

веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты 

различной температуры. 9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида 

марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых 

продуктах. 11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином.                                                                                              

Тема 2. Металлы (17 ч)                                                                                                

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая 

связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. 

Химические свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в 

электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и способы 

борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их получения. Общая 

характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие 



соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Калийные удобрения. Общая характеристика элементов главной подгруппы II 

группы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. 

Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в 

народном хозяйстве. Алюминий. Строение атома, физические и химические 

свойства простого вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их 

амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его 

соединений. Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Генетические ряды Fe+2 и Fe+3 . Важнейшие соли железа. Значение 

железа и его соединений для природы и народного хозяйства.                                                          

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы 

сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и 

магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение 

гидроксидов железа (II) и (III).                                                                    

Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 

13. Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных 

металлов. 15. Взаимодействие кальция с водой. 16.Получение гидроксида кальция и 

исследование его свойств. 17. Получение гидроксида алюминия и исследование его 

свойств. 18. Взаимодействие железа с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов 

железа (II) и (III) и изучение их свойств.                                                                                                                                             

Практикум 1. Свойства металлов и их соединений (2 ч)                                             

1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства 

соединений металлов. 3. Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение соединений металлов.                                                                                 

Тема 3. Неметаллы (28 ч)       Общая характеристика неметаллов: положение в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, особенности 

строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд 

ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. 

Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл». 



Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов     

Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства 

водорода, его получение и применение.  Вода. Строение молекулы. Водородная 

химическая связь. Физические свойства воды. Аномалии свойств воды. 

Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. Круговорот 

воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные 

воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. Общая характеристика 

галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, 

их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов 

и их соединений в народном хозяйстве. Сера. Строение атома, аллотропия, свойства 

и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и 

применение. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. 

Производство серной кислоты. Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого 

вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их 

свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и 

применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной 

продукции. Азотные удобрения. Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства 

белого и красного фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора 

(V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. Углерод. Строение 

атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), 

их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе 

и жизни человека. Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его 

свойства и применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. 

Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о 

силикатной промышленности.                                                                   

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов 

с натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных 

веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных 

соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для 



народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, 

керамики, цемента.                                                                                              

Лабораторные опыты. 20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование 

поверхностного натяжения воды. 22.Растворение перманганата калия или медного 

купороса в воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление 

гипсового отпечатка. 25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. 

Ознакомление с составом минеральной воды. 27. Качественная реакция на 

галогенид-ионы. 28. Получение и распознавание кислорода. 29. Горение серы на 

воздухе и в кислороде. 30.Свойства разбавленной серной кислоты. 31. Изучение 

свойств аммиака. 32. Распознавание солей аммония. 33. Свойства разбавленной 

азотной кислоты. 34. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

35. Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. 

Горение угля в кислороде. 38. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 

39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты. 40. Разложение гидрокарбоната натрия. 

41. Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств .                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Практикум 2. Свойства соединений неметаллов   1. Решение экспериментальных 

задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение экспериментальных задач по 

теме«Подгруппа кислорода». 3.  Получение, собирание и распознавание газов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации  (10 ч)                                                  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и 

группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах 

и группах в свете представлений о строении атомов элементов. Значение 

периодического закона. Виды химических связей и типы кристаллических решеток. 

Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация химических реакций по 

различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; 

наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления 

атомов; использование катализатора; направление протекания). Скорость 

химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических 

реакций и способы смещения химического равновесия. Простые и сложные 



вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и 

переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные 

гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете 

теории электролитической диссоциации.                                                                                                                                                                                                              

6.  Описание учебно-методического, материально-технического и    

информационного обеспечения образовательного процесса.  

Натуральные объекты. Натуральные объекты, используемые в обучении химии, 

включают в себя коллекции минералов и горных пород, металлов и сплавов, 

минеральных удобрений, пластмасс, каучуков, волокон и т. д. Ознакомление 

учащихся с образцами исходных веществ, полупродуктов и готовых изделий 

позволяет получить наглядное представление об этих материалах, их внешнем виде, 

а также о некоторых физических свойствах. Значительные учебно-познавательные 

возможности имеют коллекции, изготовленные самими обучающимися. Предметы 

для таких коллекций собираются во время экскурсий и других внеурочных занятий. 

Коллекции используются только для ознакомления учащихся с внешним видом и 

физическими свойствами изучаемых веществ и материалов. Для проведения 

химических опытов коллекции использовать нельзя.                                    

Химические реактивы и материалы. Обращение со многими веществами требует 

строгого соблюдения правил техники безопасности, особенно при выполнении 

опытов самими учащимися. Все необходимые меры предосторожности указаны в 

соответствующих документах и инструкциях, а также в пособиях для учителей 

химии.                                                                                                                      

Наиболее часто используемые реактивы и материалы: простые вещества - медь, 

натрий, кальций, алюминий, магний, железо, цинк, сера; оксиды – меди (II), 

кальция, железа (III), магния;  кислоты - соляная, серная, азотная; основания - 

гидроксид натрия, гидроксид кальция, гидроксид бария, 25%-ный водный раствор 

аммиака;  соли - хлориды натрия, меди (II), железа(III); нитраты калия, натрия, 

серебра; сульфаты меди(II), железа(II), железа(III), алюминия, аммония, калия, 

бромид натрия; органические соединения - крахмал, глицерин, уксусная кислота, 

метиловый оранжевый, фенолфталеин, лакмус.                                             



Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы. Химическая посуда 

подразделяется на две группы: для выполнения опытов учащимися и 

демонстрационных опытов. Приборы, аппараты и установки, используемые на 

уроках химии, подразделяют на основе протекающих в них физических и 

химических процессов с участием веществ, находящихся в разных агрегатных 

состояниях:  приборы для работы с газами - получение, собирание, очистка, сушка, 

поглощение газов; реакции между потоками газов;  аппараты и приборы для опытов 

с жидкими и твердыми веществами - перегонка, фильтрование, кристаллизация; 

проведение реакций между твердым веществом и жидкостью, жидкостью и жид- 

костью, твердыми веществами. Вне этой классификации находятся две группы 

учебной аппаратуры:  для изучения теоретических вопросов химии - иллюстрация 

закона сохранения массы веществ, демонстрация электропроводности растворов, 

демонстрация движения ионов в электрическом поле; для изучения скорости 

химической реакции и химического равновесия;  для иллюстрации химических 

основ заводских способов получения некоторых веществ (серной кислоты, аммиака 

и т. п.). Вспомогательную роль играют измерительные и нагревательные приборы, 

различные приспособления для выполнения опытов.                                          

Модели. Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, 

кристаллы, заводские аппараты, а также происходящие процессы. В преподавании 

химии используются модели кристаллических решеток алмаза, графита, серы, 

фосфора, оксида углерода(IV), иода, железа, меди, магния. Наборы моделей атомов 

для составления шаростержневых моделей молекул при изучении органической 

химии.                                                                                                                       

Учебные пособия на печатной основе. В процессе обучения химии используются 

следующие таблицы постоянного экспонирования: «Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева», «Таблица растворимости кислот, 

оснований и солей», «Электрохимический ряд напряжений металлов». Для 

организации самостоятельной работы обучающихся на уроках используют 

разнообразные дидактические материалы: тетради на печатной основе, карточки с 

заданиями разной степени трудности для изучения нового материала, самопроверки 

и контроля знаний учащихся.                                                                                                                             



Экранно-звуковые средства обучения. Экранно-звуковые пособия делятся на три 

большие группы: статичные, квазидинамичные и динамичные. Статичными 

экранно-звуковыми средствами обучения являются диафильмы, диапозитивы 

(слайды), единичные транспаранты для графопроектора. Серии транспарантов 

позволяют имитировать движение путем последовательного наложения одного 

транспаранта на другой. Такие серии относят к квазидинамичным экранным 

пособиям. Динамичными экранно-звуковыми пособиями являются произведения 

кинематографа: документального, хроникального, мультипликационного. К этой же 

группе относятся экранно-звуковые средства обучения, для предъявления 

информации которых необходима компьютерная техника.                                                        

Технические средства обучения. При комплексном использовании средств 

обучения неизбежен вопрос о возможности замены одного пособия другим, 

например демонстрационного или лабораторного опыта его изображением на 

экране. Информация, содержащаяся в экранном пособии, представляет собой лишь 

отражение реального мира, и поэтому она должна иметь опору в чувственном опыте 

обучающихся. В противном случае формируются неправильные и формальные 

знания. Особенно опасно формирование искаженных пространственно-временных 

представлений, поскольку экранное пространство и время значительно отличаются 

от реального пространства и времени. Экранное пособие не может заменить собой 

реальный объект в процессе его познания ввиду того, что не может быть 

источником чувственного опыта о свойствах, существенных при изучении химии: 

цвете, запахе, кристаллическом строении и т. д.  

 

 

 

 

 

 



 

6. Планируемые результаты обучения                                                                                                                                             

Выпускник научится:                                                                                                           

• описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки;                                                                                                           

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;                  

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», 

«валентность», используя знаковую систему химии;                                                                                   

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений;                                   

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их 

практической значимости;                                                                                                                                     

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;                                               

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по 

составу;                                                                                                                        • 

пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;                           

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями 

свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов;                                                                                       

• различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с 

кислотами и щелочами.                                                                                                         

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;                                       

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов;                                                                                                            

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов 

периодической системы, а также калия и кальция;                                                                                       



• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и металлическую;                                                                                            

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных 

химическими связями разного вида;                                                                                                            

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических 

решѐток: ионных, атомных, молекулярных, металлических;                                                             

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов;                                                                                                                                            

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического 

закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;                                

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических;                                                                                                                                   

• называть признаки и условия протекания химических реакций;                                  

• устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по 

одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных 

веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и 

обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические 

и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических 

элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости 

процесса (реакции обратимые и необратимые);                                                                                                 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; полные и сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения 

окислительно-восстановительных реакций;                                                                        

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям 

исходных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям 

продуктов реакции;                                                                                                                                  

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов;                                             

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции;                                                                                                             

• приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного 



вещества;                                                                                                                                        

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов;                                                                                                            

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных 

растворах веществ отдельных ионов                                                                                                      

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;                                                                                                                

• составлять формулы веществ по их названиям;                                                                    

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах;                                 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице 

растворимости кислот, оснований и солей;                                                                                                   

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств 

простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных 

элементами второго и третьего периодов;                                                                                                

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, оснóвных;                                                                                                                                

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей;                                                         

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;                                       

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях;                                                                                               

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) 

по предложенным схемам реакций;                                                                                          

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ.                                                                      

Выпускник получит возможность научиться:                                                                

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;                                          

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде;                                                                       



• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;                        

• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ;                                                                                                           

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной 

точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы;                                                                                                   

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе, касающейся использования различных веществ.                                                               

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека;                                                                                                                                          

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного 

анализа;                                                                                                                                            

• применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;                                     

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний 

об истории становления химической науки, еѐ основных понятий, 

периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о 

современных достижениях науки и техники.                                                                                              

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным 

ионным уравнениям;                                                                                                                            

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ;                                                                  

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции;                                                                                                 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия.                                                                                                      

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;                                                                                                                                   



• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учѐтом степеней окисления элементов, входящих 

в его состав;                                                                                                                              

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль;                                                                                   

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  8. Учебно-методическое обеспечение                                                                             

8 класс:                                                                                                                                  

1. Габриелян, О.С. Химия. 8 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / 

О.С.Габриелян.- М. : Дрофа, 2014.                                                                                      

2. Габриелян ,О.С. Химия. 8 класс : рабочая тетрадь / О.С.Габриелян, С.А.Сладков. – 

М.: Дрофа, 2014.                                                                                                                    

3. Габриелян, О.С. Химия. 8 класс: тетрадь для лабораторных опытов и 

практических работ / О.С.Габриелян, А. В. Купцова. – М. : Дрофа, 2013.                                             

4. Габриелян ,О.С. Химия. 8-9 классы: методическое пособие / О.С.Габриелян, А. В. 

Купцова. М.: Дрофа, 2014.                                                                                                   

5.Габриелян, О.С. Химия. 8 класс : настольная книга для учителя / О.С. Габриелян , 

Н.П. Воскобойникова , А.В. Яшукова.  – М.: Дрофа, 2013                                             

6.Габриелян, О.С Химия. 8 класс : контрольные и проверочные работы / О.С. 

Габриелян и др. – М.: Дрофа, 2013.                                                                                     

7. Габриелян, О.С. Химия. 8-9 классы : химия в тестах, задачах, упражнениях / О.С. 

Габриелян, Н.П.Воскобойникова. – М.: Дрофа, 2014.                                                      

8. Габриелян, О.С. Химия. 8 класс : химический эксперимент в школе / О.С. 

Габриелян, Н. Н. Рунов, В.И.Толкунов. – М. : Дрофа, 2009.                                            

9. Габриелян, О.С. 8 класс : электронное мультимедийное приложение / О.С. 

Габриелян. – М. : Дрофа, 2013.                                                                                         

10. Купцова, А.В. Химия. 8 класс : диагностические работы / А.В. Купцова. – М. : 

Дрофа, 2013.  

   9 класс: 

1. Габриелян, О.С. Химия. 9 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / О.С. 

Габриелян. – М. : Дрофа, 2014.                                                                                           

2. Габриелян, О.С. Химия. 9 класс: тетрадь для лабораторных опытов и 

практических работ / О.С.Габриелян, А. В. Яшукова. – М. : Дрофа, 2013.                         

3. Габриелян ,О.С. Химия. 8-9 классы: методическое пособие / О.С.Габриелян, 

А. В. Купцова. М.: Дрофа, 2014.                                                                                                   

4 .Габриелян, О.С Химия. 9 класс : контрольные и проверочные работы / О.С. 



Габриелян и др. – М.: Дрофа, 2013.                                                                                   

5. Габриелян, О.С. Химия. 9 класс : химический эксперимент в школе / О.С. 

Габриелян, Н. Н. Рунов, В.И.Толкунов. – М. : Дрофа, 2009.                                           

6. Габриелян, О.С. Химия. 9 класс : тетрадь для оценки качества знаний по 

химии /  О.С.Габриелян, А. В. Купцова. М.: Дрофа, 2013.                                                             

7. Габриелян, О.С. 9 класс : электронное мультимедийное приложение / О.С. 

Габриелян. – М. : Дрофа, 2013.                                                                   

Литература, рекомендуемая для учащихся.                                                                                                                                                                                                                        

1. Журнал « Химия в школе»                                                                                               

2. Энциклопедический словарь юного химика                                                        

Интернет ресурсы                                                                                                                

1. Алхимик (http://www.alhimik.ru/) - один из лучших сайтов русскоязычного 

химического Интернета ориентированный на учителя и ученика, преподавателя и 

студента.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. Контрен - Химия для всех (http://kontren.narod.ru). - информационно- 

образовательный сайт для тех, кто изучает химию, кто ее преподает, для всех кто 

интересуется химией.                                                                                           

Медиаресурсы.                                                                                                                       

-CD «Неорганическая химия», издательство «Учитель»                                                   

  CD «Школа Кирилла и Мефодия», издательство «Учитель»                                       

 Химия. Просвещение «Неорганическая химия»,. 8 класс. (на 2-х дисках                       

 Химия (8-11 класс). Виртуальная лаборатория (учебное электронное издание)   

-Банк презентаций к урокам химии.                                                                                     

– Коллекция тематических видеофильмов.  

Технические средства обучения:                                                                                     

1. Мультимедийный проектор.                                                                                            

2. Экран.                                                                                                               

3.Компьютер 



Дидактический материал:                                                                                        

- карточки с заданиями  для проверки усвоения учебного материала;                                                                    

- занимательный материал  по предмету .     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 



                                                                                                Приложение 1 

                        Средства контроля (контрольные и практические работы) 

8 класс – практические работы 

1. Практическая работа № 1. Знакомство с лабораторным оборудованием. 

Правила ТБ 

2. Практическая работа № 2. Очистка загрязненной поваренной соли 

3. Практическая работа № 3. Приготовление раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества 

4. 4. Практическая работа № 4. Выполнение опытов, демонстрирующих 

генетическую связь между основными классами неорганических соединений 

8 класс – контрольные работы  

1. Контрольная работа № 1.  Атомы химических элементов    

2. Контрольная работа № 2. Простые вещества 

3. Контрольная работа №3. Соединения химических элементов 

4. Контрольная работа №4. Изменения, происходящие с веществами 

5. Итоговая контрольная работа 

9 класс – практические работы                      

1. Практическая работа 1. Получение соединений металлов и изучение их 

свойств 

2. Практическая работа № 2. Получение, собирание и распознавание газов 

3. Практическая работа № 3. Получение соединений неметаллов и изучение их 

свойств 

9 класс – контрольные работы 

1. Контрольная работа № 1. Общая характеристика химических элементов и 

химических реакций 

2. Контрольная работа № 2. Металлы 

3. Контрольная работа № 3. Неметаллы. 



4. Итоговая контрольная работа за курс основной школы в формате ГИА 

5. Итоговая контрольная работа за курс основной школы в формате ГИА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       Приложение 2   

Номенклатура – 8 класс 

Химия. Вещество. Химический элемент. Простые вещества. Сложные вещества. 

Свойства вещества .Хемофилия. Хемофобия. Химическая реакция. Физическое 

явление. Химический знак или символ. Период. Группа. Индекс. Коэффициент. 

Химическая формула. Относительная атомная масса элемента.  Относительная 

молекулярная масса вещества. Атом. Электрон. Радиоактивность. Протон. Нейтрон. 

Массовое число. Изотопы. Электронная оболочка. Энергетический уровень.  

Орбиталь.Ион. Ионная химическая связь. Структурная формула. Одинарная связь. 

Двойная связь. Тройная связь. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная 

связь. Электроотрицательность. Металлическая химическая связь.  Металлы. 

Пластичность.Неметаллы.Моль. Молярная масса. Молярный объем.  Степень 

окисления. Бинарные соединения. Оксиды. Основания. Индикатор. Кислоты. Соли. 

Аморфные вещества. Кристаллические вещества. Кристаллическая решетка. Узел 

кристаллической решетки.Чистое вещество. Массовая доля растворенного вещества. 

Объемная доля. Реакции горения. Экзотермические реакции. Эндотермические 

реакции. Химическое уравнение.Реакции разложения. Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Обратимые реакции. Каталитические реакции. 

Некаталитические реакции. Ферментативные реакции. Реакции замещения. Реакции 

обмена. Реакции нейтрализации. Электролиты. Неэлектролиты. Электролитическая 

диссоциация. Степень диссоциации. Сильные электролиты. Слабые электролиты. 

Ионные реакции. Ионные уравнения. Реакции ионного обмена. Средние соли. 

Несолеобразующие оксиды. Солеобразующие оксиды. Основные оксиды. 

Кислотные оксиды. Кислые соли. Основные соли. Генетическая связь. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окисление. Восстановление. 

Окислитель. Восстановитель.   

9 класс  -  Амфотерные гидроксиды. Макроэлементы. Микроэлементы . Ферменты. 

Итамины. Гормоны.Скорость химической реакции. Концентрация вещества. 

Химическая кинетика.Катализатор. Сплавы. Руда. Металлургия. Пирометаллургия. 

Гидрометаллургия. Электрометаллургия. Коррозия.. Шелочные металлы. 



Щелочнземельные металлы. Термит.Аллотропия. Галогены. Фтороводород. 

Хлороводород. Бромоводород. Плавиковая кислот. Соляная кислота. Фториды. 

Хлориды. Бромиды. Иодиды. Халькогены.Демеркуризация. Сероводород. 

Сульфиды. Гидросульфиды. Сернистый газ. Сернистая кислота. 

Сульфиты.Гидросульфиты.Серная кислота. Сульфаты. Гидросульфаты.Аммиак. 

Аммоний. Азотная кислота. Нитраты. Селитры.Фосфин. Фосфид. Фосфорная 

кислота. Фосфаты. Гидрофосфаты. Дигидрофосфаты.Алмаз. Графит. Сажа. 

Древесный уголь. Активированный уголь.Адсорбция. Карбиды. Угольгая кислота. 

Карбонаты. Гидрокарбонаты.Временная жесткость. Постоянная жесткостьСилан. 

Силикаты. Кремниевая кислота.Растворимоестекло. Силикагель. Оконное стекло. 

Керамика.М айолика. Терракота.Фаянс. Фарфор. Цемент. Бетон. Железобетон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение 3 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

применительно к различным формам контроля знаний 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 

оценке знаний 

учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

химической терминологии, самостоятельность ответа. 

Оценка знаний предполагает учѐт индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы. 

 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные 

выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства 

выводов из наблюдений и опытов; 

3.Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям  

 

Оценка "4" ставится, если ученик: 



1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 

недочѐты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал 

неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или 

при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых химических явлений; 

 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 



7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание химической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области химии; 

10. Скудны химические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает химические связи. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах 

поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

 

 

Оценка контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3"; 



 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если 

учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы учитываются требования 

единого орфографического режима. 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

 

Оценка качества выполнения практических работ по химии.                                             

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за 

работу. 

Отметка "5" 

 Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических и самостоятельных работ 

теоретические знания, практические умения и навыки. Эксперимент проведен по 

плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и 

оборудованием. Проявлены организационно0трудовые умения ( поддерживаются 

чистота рабочего места и порядок на столе, экономно используются реактивы). 

 

Отметка "4" 

Практическая  работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата. 

Работа показала знание основного теоретического материала и овладение 

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 



Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу 

учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать 

возможность доделать работу дома). 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено 

плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

     Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5» 

План решения составлен правильно. Правильно осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования .Дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4» 

План решения составлен правильно. Правильно осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, при этом допущено не более двух несущественных 

ошибок в объяснении и выводах 

Отметка «3» 

План решения составлен правильно. Правильно осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, но допущена существенная ошибка в объяснении и 

выводах. 

Отметка «2» 

Допущены две и более существенные ошибки в плане решения, в подборе 

химических реактивоа и оборудования, в объяснении и выводах. 

     Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5» 

В логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

Отметка»4» 

Задача решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок 

Отметка «3» 

В логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах 

Отметка «2» 

Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении 

 



 

 

 

  


